
420-                Салат с ростбифом и вялеными

томатами под малиновым

соусом ...................................................................... 250г

850-                Теплый салат с морепродуктами

в сливочно-устричном соусе со

спелыми томатами и сочным 

манго ........................................................................ 250г

320-                Зелёный салат с овощами и

яйцом пашот .................................................... 250г

450-                
450-                

Салат на манер “Оливье”  
с ростбифом ............................................................... 300г

с сёмгой ........................................................................ 300г

490-                

790-                
790-                

Цезарь 
- с ароматными тигровыми креветками ... 260г

- с лососем собственного посола .................... 260г

- с жареными ломтиками курицы ................. 260г

590-                Теплый мясной 

салат “Сосновка”.......................................... 250г

      650-                Салат из камчатского краба 

с щучьей икрой и 

апельсинами ..................................................... 200г

      520-                “Греческий салат” в сырной 

корзинке ............................................................... 300г

      390-                Салат с печенью трески ..................... 200г

      590-                Фирменный салат “Веретено”

с креветками и персиком ................ 200г

      490-                Салат на манер “Цезаря” с курицей 

и копчёным сулугуни ............................ 250г

      320-                Салат овощной с грецкими 

орехами .................................................................. 220г

      650-                Тёплый салат с копченой 

сёмгой ...................................................................... 300г

      590-                Салат с языком и сырным 

кремом ..................................................................... 250г
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290-                Брускетта с пармой, помидорами

черри и нежным сыром

на подушке из рукколы ..................... 150г 

290-                Брускетта с томленой 

телятиной ............................................................ 150г  
390-                Брускетта с филе сёмги холодного

копчения с авокадо ................................. 150г  

350-                Мусс из утки на подсушенном 

тосте с вишневым 

конфитюром ................................................... 170г
470-                Блинчики с сёмгой и нежным

сливочным сыром ............................. 210/45г

950-                Рыбное ассорти копченое 

по-нашему рецепту в 

собственной коптильне 
осётр, окунь, сёмга .................................. 200/50/50г

320-                Сельдь “А-ля натурель” с салатом 

из горячего картофеля .............. 100/100г

520-                Ассорти их четырех видов 

домашнего сала собственного 

приготовления ..................................... 260/50г

320-                Запеченные мозговые косточки 

с тостами и луковым песто .......... 350г

490-                Разносолы домашние, 

сезонные ............................................................. 700г
350-                Тарелка свежих овощей с

душистой зеленью ................................... 300г

650-                Палитра благородных сыров: 
пармезан выдержанный, камамбер, дор-блю.

Подаются с грушей и виноградом в дополнении 

меда с кедровыми орехами ..................120/60/30г
790-                Тёплый сыр камамбер в миндале 

с ягодным соусом ............................... 160/50г

350-                Форшмак из сельди ................................. 150г

470-                Сладкие помидоры с сулугуни и 

зеленью под соусом песто из

тархуна .................................................................... 250г
320-                Паштет из куриной печени 

с гренками .......................................................... 150г

290-                Садовая тарелка с зеленью ............ 150г

690-                Рулет с сёмгой и сыром .................... 200г

370-                Жульен с цыпленком и

подосиновиками ........................................ 200г

540-                Деликатесный жульен с телячьим 

языком и лесными опятами ....... 200г
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Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, обязательно сообщите об этом официанту.

650-                Тар-Тар из лосося с муссом

из копченой рыбы .................................... 180г

650-                Тар-Тар из говядины с кремом

из бородинского хлеба ........................ 180г

890-                Сахалинский гребешок с соусом

из белого вина и стружкой из

лосося ...................................................................... 150г

650-                Тар-Тар из тунца с авокадо и

нежным крем-сыром ........................... 180г

860-                Мясные деликатесы своей

мануфактуры 
буженина пряная, язык отварной, бастурма,

телятина вяленая ............................................ 250/50г

290-                

400-                
400-                
400-                
140-                

Салат со свежим шпинатом и 

авокадо ................................................................... 200г 
рекомендуем следующие добавки:

тунец  .............................................................................. 100г

креветки тигровые  ................................................. 100г

сёмга слабосолёная ................................................. 100г

куриное филе .............................................................. 150г 
630-                Ломтики угря на подушке из

киноа под соусом тамаринда ..... 220г
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Крем-суп из белых грибов ............. 300г  390-                

Крем-суп из тыквы ................................. 300г  330-                

Уха “Императорская” на

подкопчённом бульоне ...................... 350г  

520-                

Суп куриный с домашней

лапшой .................................................................... 350г  

330-                

Наваристый борщ со свиными 

рёбрами и телятиной. 
Подается с салом собственного копчения

и чесночными пампушками  ............. 400/60/50г  

350-                

Вкуснейший Том-Ям с 

морепродуктами ................................. 300/50г  

490-                

Окрошка с языком ................................... 350г  480-                

Окрошка с сёмгой и 

креветками ........................................................ 350г  

480-                

Окрошка с курицей ................................. 350г  310-                

Щавелевый суп ............................................. 350г  310-                
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850-                Перепелки на открытом огне, 

подаются с армянским лавашом, 

луком и аджикой ...................................... 2шт 

570-                Фермерский цыпленок

жареный на углях (мангал) .......... 1шт 

690-                Шашлык из индейки 

(мангал) ........................................................ 250/80г

570-                Люля-кебаб из индейки 

(мангал) ........................................................ 200/50г

690-                Восхитительная утиная грудка 

с кремом из халвы, с ягодами 

под малиновым соусом .................. 250г

2500-                Запечённая утка с хрустящей

корочкой и карамелизированными

фруктами ........................................................... 1,2 кг

     590-                Стейк из индейки с 

овощами гриль и кисло-сладким 

соусом ............................................................ 150/100г  

     890-                Фуа-гра с фруктовым рататуем

и малиновым соусом .......................... 200г  

MBP




Желаете что-то особенное? Сообщите об этом Вашему официанту.
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320-                Наполеон по семейному рецепту

шеф повара ...................................................... 180г  

290-                Шоколадный фондан ................... 100/50г  

390-                Груша с карамелью ....................... 250/50г  

190-                Мороженое “Эскимо”

собственного приготовления .... 100г

290-                Черничный торт “Лакомый”........ 200г  

620-                Шашлык из свиного ошейка 
подается с армянским лавашом,

луком и аджикой ....................................... 250/50/30г  
620-                Стейк из свиного ошейка

(мангал) .......................................................... 200/50г  
 590-                Люля-кебаб из баранины

(мангал) .............................................................. 400г  

890-                Стейк из фермерской телятины, 

томленый в сливочном соусе с 

подосиновиками и 

пармезаном ...................................................... 250г  
690-                “Строганов” из телятины с 

белыми грибами и 

картофельным пюре ............................ 250г  
730-                Стейк Рибай из говядины

зернового откорма .................................. 100г

(цена за 100г сырого мяса)

870-                Томлёные телячьи щёки с 

картофельным пюре и брокколи

с соусом “Голландез” ............ 150/150/50г

  930-                Медальоны из фермерской 

телятины под соусом 

демиглас ...................................................... 150/100г  

М
Я

С
О

730-                Свиная вырезка с муссом из 

жареного картофеля ............................ 350г  
870-                Аппетитная баранья томлёная 

лопатка с чечевичным ризотто и

кремом из тыквы ..................... 150/100/50г  
1190-                Стейк из телятины с дымом

приготовленный на открытых

углях ................................................................ 250/100г  

590-                Открытые равиоли с судаком 

и сёмгой под сливочным

соусом ..................................................................... 200г  

620-                Спагетти с телятиной в

сливочном соусе ........................................ 300г  

460-                Карбонара  ........................................................ 280г  

470-                “Сытное” ризотто с копчёным

цыплёнком ........................................................ 250г  

650-                Ризотто с кальмарами и

креветками ....................................................... 250г  

670-                Пенне с лососем ......................................... 300г  
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650-                Тальятелле с белыми грибами и

выдержанным пармезаном в

винно-сливочном соусе ................... 300г  

650-                Тальятелле с креветками и

красной икрой ............................................. 300г  

750-                Открытые равиоли с тушеным

кроликом ............................................................. 200г  

250-                Вафли с фруктами .......................... 250/50г  

310-                Морковный торт ........................................ 150г  

390-                Желанный воздушный мусс 

из манго ................................................................ 120г  

290-                Яблочная панна-котта ....................... 185г  

80-                Сорбет, мороженое ......................... 1 шарик  
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890-                Стейк из лосося 

приготовленный на углях с 

гранатовым соусом ........................ 180/130г  

950-                Атлантический сибас на углях 

с соусом тар-тар ........................................... 1шт

890-                Дорадо с хрустящей корочкой

и соусом песто ................................................. 1шт

590-                Скумбрия горячего копчения с

печеным картофелем ............................. 1шт

690-                Филе судака с картофелем 

с костра под польским 

соусом ...................................................... 100/200/50г

850-                Филе палтуса с кремом из

цветной капусты ........................................ 220г

530-                Озерный карп с хрустящей

корочкой ............................................................... 330г

980-                Прекрасный шашлык из сёмги 

(мангал) ................................................................... 150г

890-                Тунец медиум с овощной 

сальсой и нежным сыром

“креметто” .......................................................... 300г  

950-                Филе дорадо “Пища богов”

со сливочным ризотто с 

киноа .................................................................. 300/50г

Королевские креветки

в сливочном соусе ..................................... 350г 

1350-                

Королевские креветки

в томатном соусе ....................................... 350г 

1350-                

Мидии черноморские в 

сливочном соусе ........................................ 270г

570-                

Новозеландские мидии 

запеченные в соли ................................... 200г

790-                

Ассорти морепродуктов в

томатно-сливочном соусе
креветки королевские, лангустины 

аргентинские, черный тигровый хвост

креветки, мидии черноморские, 

морской окунь .................................................. 1200/80г

4100-                

Нежная, сочная котлета 

из краба ................................................................. 300г

690-                

“Тающее” филе сёмги с 

израильским кус-кусом .................... 300г

950-                

Мурманская треска с 

ризотто из бурого риса в 

винно-сливочным соусе ................... 300г

890-                

Г
А

Р
Н

И
Р

Ы

     160-                
     160-                
     160-                
     190-                
     160-                
     160-                
     160-                
     160-                

Картофель
отварной ................................................................... 200г

печеный с салом ................................................... 200г

жареный ................................................................... 200г

жареный с грибами ............................................ 200г   
жареный с салом и луком ............................... 200г

пюре ............................................................................ 200г 
запеченный с прованскими травами ........ 200г

с костра .............................................................. 200/50г       120-                

     190-                

Гречка
с маслом .................................................................... 200г

с белыми грибами и трюфельным

маслом ........................................................................ 250г
   390-                Спаржа на гриле ....................................... 150г

   290-                Дикий черный рис ................................. 140г

   290-                Бурый рис с маслом ............................. 140г

   420-                Бланшированные овощи ............... 200г

   250-                Фри с пармезаном .................................. 150г

   190-                Чечевица ............................................................ 200г
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